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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента
сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких
ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди
круга лиц, число которых превышало 500
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных
и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом
приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения
проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения
акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО

Год рождения

Демченко Олег Федорович

1944

Ефремов Владимир Николаевич
Попович Константин Федорович

1964
1955

Сорокин Игорь Викторович

1960

Субботин Александр Михайлович (председатель)

1964

Уланов Евгений Александрович
Шаповалов Виктор Николаевич

1982
1951

Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО
Демченко Олег Федорович

Год рождения
1944

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по
отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять
такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами,
если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на
основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном)
для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный
финансовый год.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Гориславцев и К. Аудит»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Гориславцев и К. Аудит»
Место нахождения: 103009, г Москва, ул. Большая Никитская, д.17, стр.2
ИНН: 7710255856
ОГРН: 1027700542858
Телефон: (095) 255-5053
Факс: (095) 255-5053
Адрес электронной почты: info@gorislavtsev.ru
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Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Институт профессиональных
аудиторов"
Место нахождения
117420 Россия, г.Москва, Наметкина 14 корп. - стр. 1
Дополнительная информация:
не имеется.
Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая
проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Выборы кандидата в Аудиторы Общества входит в компетенцию Совета директоров.
Утверждает внешнего аудитора общее собрание акционеров Общества.
Процедура проведения тендера по выбору аудитора в настоящее время не проводится.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Решением Совета директоров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» была выдвинута кандидатура
аудитора Закрытое акционерное общество «Гориславцев и К.Аудит», для утверждения общим
годовым собранием акционеров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева".
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Специальных аудиторских заданий за последний финансовый год перед аудитором Эмитентом
не ставилось.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных
платежей за оказанные аудитором услуги:
Вознаграждение аудитора определяется исходя из объема работ по согласованию сторон и
утверждается Советом директоров Общества.
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Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором аудиторские услуги
отсутствуют.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также
меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения указанных факторов:
Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на основании
заключаемого с ним договора.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, Аудитор Общества
составляет заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых
документах Общества;
- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской
Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а
также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансовохозяйственной деятельности.
Согласно статье 12 ФЗ «Об аудиторской деятельности» №119-ФЗ от 07.02.2001, аудит не
может осуществляться:
1) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями,
бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение
бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;
2) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными
лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение
бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности, в близком родстве
(родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов);
3) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются
учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными
лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и
составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;
4) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в
близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и
дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами,
бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение
бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;
5) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями
(участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации
являются учредителями (участниками), в отношении дочерних организаций, филиалов и
представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих
общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);
6) аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех
лет, непосредственно предшествовавших проведению аудиторской проверки, услуги по
восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению финансовой
(бухгалтерской) отчетности физическим и юридическим лицам, - в отношении этих лиц.
Аудитор, указанный выше, независим от Эмитента.
Основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов
является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора Советом директоров
Эмитента на предмет его независимости от Эмитента.
Порядок выбора аудитора эмитентом:
Выборы кандидата в Аудиторы Общества и определение размера оплаты услуг аудитора входит
в компетенцию Совета директоров.
Утверждает внешнего аудитора общее собрание акционеров Общества.
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура проведения тендера по выбору аудитора в настоящее время не проводится.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров, в том
числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Решением Совета директоров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» (Протокол № 6 от 10.04.2014 г.)
была выдвинута кандидатура аудитора Закрытое акционерное общество «Гориславцев и
К.Аудит» для утверждения общим годовым собранием акционеров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева.
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19 мая 2014 г. общим годовым собранием акционеров аудиторская фирма ЗАО «Гориславцев и
К.Аудит» утверждена аудитором ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» (Протокол № 1 от 19.05.2014
г.).
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Специальных аудиторских заданий за последний финансовый год перед аудитором Эмитентом
не ставилось.
Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц
аудитора) с Эмитентом (должностными лицами Эмитента):
- наличие долей участия аудитора в уставном капитале эмитента:
Должностные лица аудитора долей в уставном капитале Эмитента не имеют.
- предоставление заемных средств аудитору эмитентом:
Заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом не предоставлялись.
- наличие тесных деловых взаимоотношений эмитента, участие в совместной
предпринимательской деятельности, а также родственных связей:
Тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, участие
в совместной предпринимательской деятельности и т.д.) между Эмитентом и аудитором
отсутствуют. Родственные связи должностных лиц Эмитента и должностных лиц аудитора
отсутствуют.
- сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами
аудитора:
Должностных лиц Эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора нет.
Порядок определения вознаграждения аудитора, фактический размер вознаграждения,
выплаченного эмитентом аудитору по итогам 2013 года, за который аудитором проводилась
независимая проверка бухгалтерской отчетности эмитента, приводится информация о наличии
отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Вознаграждение аудитора определяется исходя из объема работ по согласованию сторон и
утверждается Советом директоров Общества. За 2013 год размер вознаграждения, выплаченного
эмитентом аудитору, составил размере 415 360 рублей с учетом НДС.
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором аудиторские услуги
отсутствуют.

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается
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2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными.
Эмитент не имел указанных обязательств

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Опытноконструкторское бюро им. А.С.Яковлева"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 25.07.1996
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОКБ им. А.С.Яковлева"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 25.07.1996

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
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Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
1. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 207852
(Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания
Российской Федерации)
Продление срока действия регистрации товарного знака: до 18 апреля 2021 г.
2. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 205734
(Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания
Российской Федерации)
Продление срока действия регистрации товарного знака: до 18 апреля 2021 г.
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа «Опытноконструкторское бюро им. А.С.Яковлева»
Сокращенное фирменное наименование: АООТ «ОКБ им А.С.Яковлева»
Дата введения наименования: 31.08.1993
Основание введения наименования:
Регистрация Общества.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Опытно-конструкторское
бюро им. А.С.Яковлева»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева»
Дата введения наименования: 25.07.1996
Основание введения наименования:
Изменение организационной формы.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 007.420
Дата государственной регистрации: 31.08.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская
регистрационная палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739252298
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 25.09.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№ 46 по г. Москве.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
125315 Россия, , Ленинградский проспект 68
Телефон: 8-499-157-31-62
Факс: 8-499-151-57-71
Адрес электронной почты: okb @ yak.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http: //www. yak.ru
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Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Отдел ценных бумаг
Место нахождения подразделения: 125315, г.Москва, Ленинградский проспект, дом 68
Телефон: 8-499- 151-15-63
Факс: 8-499- 151-15-63
Адрес электронной почты: okb @ yak.ru
Адреса страницы в сети Интернет не имеет

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7714039849

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 73.10
Коды ОКВЭД
74.30
35.30.3
35.30.9
72.40

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных
бумаг
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3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Здания и сооружения
Передаточные устройства
Силовые машины и оборудование
Транспортные средства
Инструмент
Производственный инвентарь
Хозяйственный инвентарь
Хозяйственные электроприборы
Техническая литература
Земельные участки
Нежилые помещения

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость
171 576
184

Сумма
начисленной
амортизации

30 634
181

118

118

52 008

38 059

242
2 945

242
2 664

416
228

407
224

3 382
84 988

3 382
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Раб. машины и произв.оборудование
Измерительные и регул. приборы

2 678
1 922

2 448
1 681

Вычислительная техника
Прочие машины и произв. оборудование

4 673
8 039

3 881
6 236

296
36 590

216

370 298
370 298

90 463
90 463

Модели
Музейные ценности
Всего:
ИТОГО
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Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Начисление износа осуществляется в конце каждого квартала (на последнее число) и
прекращается при выбытии основного средства (в этом случае износ не доначисляется).
Отчетная дата: 30.06.2014
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента).:
Не имеются

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

4.4. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование группы объектов нематериальных активов

Права на изобретения

Первоначальная
Сумма начисленной
(восстановительная)
амортизации
стоимость
5 708
3 042

Товарный знак
Итого:

5
5 713

5
3 047

ИТОГО

5 713

3 047

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах.:
Учет нематериальных активов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому
учету ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов», утвержденным Приказом Минфина РФ
от 16.10.2000 г. № 91н.
К бухгалтерскому учету в качестве нематериальных принимаются активы, используемые в
производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, либо для управленческих
нужд в течение длительного времени (срок полезного использования продолжительностью
свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев), в том
числе патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор уступки (приобретения)
патента, товарного знака и т.п.
Отчетная дата: 30.06.2014

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Политика эмитента в области научно - технического развития на соответствующий
отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала:
Эмитент за счет собственных средств проводит работы, способные получить в ближайшее
время патенты на изобретения, промышленные образцы и полезные модели.
раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных
средств эмитента в такой отчетный период: нет.
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов
интеллектуальной собственности: нет.
Перечень патентов на изобретения, на полезные модели и на промышленные образцы
полученные во 2 квартале:
за указанный период Эмитент не получал патенты на изобретения.
Перечень заявок на изобретения ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева», поданные во 2 квартале:
за указанный период Эмитент не подавал заявки на изобретения.
Сроки действия патентов на изобретение и на промышленный образец: 20 лет, на полезные
модели – 5 лет.
Государственная регистрация товарных знаков и знаков обслуживания: есть. См. п. 3.1.1.
Наименование места происхождения товара: - ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева»
125315, г.Москва, Ленинградский проспект, д.68
Основные направления и результаты использования основных для эмитента объектов
интеллектуальной собственности:
Научно-исследовательская деятельность Эмитента в значительной мере зависит от создания
конкурентоспособных изобретений собственными силами.
Поскольку в производстве авиационной техники используются технические решения,
являющиеся объектом патентного права, осуществление значительных вложений в научноисследовательские работы, результатом которых и является создание объектов
интеллектуальной собственности, является одним из приоритетов деятельности Эмитента.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента
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патентов, лицензий на использование товарных знаков:
Научно-исследовательские разработки авиационной техники требуют наличия специальных
лицензий и патентов. Хотя в настоящее время Эмитент обладает необходимыми для
производства продукции лицензиями и патентами, их аннулирование или отзыв может
привести к невозможности производства тех или иных образцов авиационной техники. Более
того, неполучение Эмитентом новых лицензий и патентов в будущем может привести к
невозможности производить новые образцы авиационной
техники, и, как следствие, потере конкурентных преимуществ, что может негативно сказаться
на финансовом положении.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6.2. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Демченко Олег Федорович
Год рождения: 1944
Образование:
высшее, Авиационный институт, г.Куйбышев (1968), кандидат экономических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
ОАО "ОКБ им. А.С.Яковлева"

2007

настоящее
время
2011

ОАО "Корпорация "Иркут"

Генеральный директор Генеральный конструктор
Президент

2011

2014

ОАО "ОАК"

Старший вице-президент

2012

настоящее
время

ОАО "Корпорация "Иркут"

Президент

2007

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
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Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Ефремов Владимир Николаевич
Год рождения: 1964
Образование:
высшее, Высшее военное инженерное училище, г.Харьков (1988)
Академия государственного и муниципального управления при Президенте РФ, г.Москва (2007)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2008

Министерство обороны

Заместитель начальника
отдела
Первый Заместитель
начальника
Заместитель Директора
Дирекции проекта Як-130

2008

2010

Министерство обороны

2010

2011

ОАО "Корпорация "Иркут"

2011

2012

ОАО "Корпорация "Иркут"

Директор Дирекции проекта
Як-130

2012

настоящее
время

ОАО "Корпорация "Иркут"

Заместитель руководителя
СВАТ по УТК и ППО

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
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период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Попович Константин Федорович
Год рождения: 1955
Образование:
высшее, Московский авиационный институт (1978), кандидат технических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время
настоящее
время

ОАО "ОКБ им. А.С. Яковлева"

Главный конструктор

ОАО"ОКБ им. А.С. Яковлева"

Член Совета директоров

2009

2012

ОАО "Корпорация "Иркут"

Вице-президент по
разработке Ат-Директор
инженерного центра

2012

настоящее
время

ОАО "Корпорация "Иркут"

Вице-президент по
разработке Ат-Директор
инженерного центра,
Главный конструктор МС-21

2007
2007

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Сорокин Игорь Викторович
Год рождения: 1960
Образование:
высшее, Московский технологический институт легкой промышленности (1981), кандидат
технических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2009

Московский государственный университет
дизайна и технологии

Доцент кафедры экономики
и менеджмента

2003

настоящее
время

ОАО "Корпорация "Иркут"

Руководитель департамента
корпоративного
менеджмента

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Субботин Александр Михайлович
(председатель)
Год рождения: 1964
Образование:
н/высшее, Государственный институт, г.Пермь (1991)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2012

ОАО "Корпорация "Иркут"

Руководитель Департамента
экономического
планирования и контроля

2012

2012

ОАО "Корпорация "Иркут"

2012

настоящее
время

ОАО "Корпорация "Иркут"

Руководитель Департамента
экономического
планирования и контроля
Вице-президент по
корпоративной экономике

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Уланов Евгений Александрович
Год рождения: 1982
Образование:
высшее, Заочный финансово-экономический институт, г.Москва (2002),
Высшая школа экономики, г.Москва (2008)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2008

ОАО "Корпорация "Иркут"

Руководитель сектора
долгового рынка и торгового
финансирования

2008

2012

ОАО "Корпорация "Иркут"

Руководитель Департамента
по организации
финансирования

2012

настоящее
время

ОАО "Корпорация "Иркут"

Руководитель департамента
по организации
финансирования

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Шаповалов Виктор Николаевич
Год рождения: 1951
Образование:
высшее, Московский авиационный институт (1974), Высшая школа экономики (1999).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2011

ОАО "ОКБ им. А.С.Яковлева"

2009

настоящее
время

ОАО "Корпорация "Иркут"

2011

настоящее
время

ОАО "ОКБ им. А.С.Яковлева"

Заместитель Генерального
директора по экономике
Заместитель директора
Инженерного центра по
экономике Руководитель
экономико-договорного
отдела
Первый заместитель
Генерального директора,
Технический директор,
Директор КБ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00006
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00007
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Демченко Олег Федорович
Год рождения: 1944
Образование:
высшее, Авиационный институт, г.Куйбышев (1968), кандидат экономических наук (2005).
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

настоящее
время

ОАО "ОКБ им. А.С.Яковлева"

Генеральный директор Генеральный конструктор

2009
2011

2011
2014

ОАО "Корпорация "Иркут"
ОАО "ОАК"

Президент
Старший вице-президент

2012

настоящее
время

ОАО "Корпорация "Иркут"

Президент

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2014, 6 мес.
0

Заработная плата
Премии

0
0

Комиссионные
Льготы

0
0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0
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Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
не имеются.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Малецкий Евгений Генрихович
(председатель)
Год рождения: 1957
Образование:
высшее, Сельскохозяйственная академия им. К.А.Тимирязева, г.Москва (1978 г.)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2007

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ОАО "Корпорация "Иркут"

Руководитель Департамента
внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Перова Наталья Константиновна
Год рождения: 1970
Образование:
высшее, Всесоюзный заочный институт инженеров транспорта, г.Москва (1995 г.)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

настоящее
время

ОАО "ОКБ им. А.С.Яковлева"

Заместитель Главного
бухгалтера

2009

настоящее
время

ОАО "Корпорация "Иркут"

Заместитель Главного
бухгалтера

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Соловьев Андрей Евгеньевич
Год рождения: 1974
Образование:
высшее, Московский авиационный институт (технический университет) (1998 г.)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2011

ОАО "Корпорация "Иркут"

Руководитель сектора
экономического анализа и
контроля

2011

2011

ОАО "ВАСО"

Директор по экономике и
финансам

2011

2011

ОАО "Корпорация "Иркут"

2012

настоящее
время

ОАО "Корпорация "Иркут"

Руководитель сектора
управления эффективностью
деятельности
Руководитель департамента
планирования инвестиций и
совершенствование
производственных процессов

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансовохозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого
входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем
10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания
отчетного квартала:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2014, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата

0

Премии
Комиссионные

0
0

Льготы
Компенсации расходов

0
0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
не имеются.
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5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2014, 6 мес.
444
173 678 049
4 920 895

Факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для существенных изменений
численности работников: окончание сроков трудовых договоров.
Последствия изменений численности работников для финансово – хозяйственной деятельности
эмитента: нет.
Сведения о наличии профсоюзного органа:
Название: Местная общественная организация – первичная профсоюзная организация
работников ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» - Московской городской организации профессионального
союза трудящихся авиационной промышленности.
Дата регистрации: 05.08.1999 г. ( Свидетельство № 11767 )
Членов профсоюза, относительно среднесписочной численности работников: 3 % .

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2 531
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 2 552
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 20.04.2014
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 912
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2 178

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенная
авиастроительная корпорация"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОАК"
Место нахождения
101000 Россия, г.Москва, Уланский переулок 22 стр. 1
ИНН: 7708619320
ОГРН: 1067759884598
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.66
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 4.77
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным
имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения
109012 Россия, г.Москва, Никольский переулок 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
Учредительный договор.
Протокол общего собрания учредителей ОАО "ОАК" от 15.11.2006 г.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 84.76
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 84.76
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
не имеются.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Научно-производственная
корпорация "Иркут"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Корпорация "Иркут"
Место нахождения
129626 Россия, г.Москва, Новоалексеевская 13 стр. 1
ИНН: 3807002509
ОГРН: 1023801428111
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 75.46
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 85.82
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенная
авиастроительная корпорация"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОАК"
Место нахождения
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101100 Россия, г.Москва, Уланский переулок 22 корп. 1
ИНН: 7708619320
ОГРН: 1067759884598
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
Участие в уставном капитале
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 85.89
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 85.89
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 12.04.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-Клиринговая
компания"
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"
Место нахождения: 115162, г.Москва, ул.Шаболовка, д.31, стр.Б
ИНН: 7710021150
ОГРН: 1027739143497
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 78.43
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 86.28
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенная
авиастроительная корпорация"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОАК"
Место нахождения: 101000, г.Москва, Уланский переулок, д.22, стр.1
ИНН: 7708619320
ОГРН: 1067759884598
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.66
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 4.77

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 11.04.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Небанковская кредитная
организация "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО Небанковская кредитная организация
"Национальный расчетный депозит
Место нахождения: 125009, г.Москва, пер.Кисловский Ср., д.1/13, стр.8
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 80.84
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 88.74
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенная
авиастроительная корпорация"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОАК"
Место нахождения: 101000, г.Москва, Уланский переулок, д.22, стр.1
ИНН: 7708619320
ОГРН: 1067759884598
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.66
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 4.77

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 20.04.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Научно-производственная
корпорация "Иркут"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Корпорация "Иркут"
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Место нахождения: 129626, г.Москва, ул.Новоалексеевская, д.13, стр.1
ИНН: 3807002509
ОГРН: 1023801428111
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 75.46
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 85.82
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенная
авиастроительная корпорация"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОАК"
Место нахождения: 101000, г.Москва, Уланский переулок, д.22, стр.1
ИНН: 7708619320
ОГРН: 1067759884598
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.66
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 4.77

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 30.06.2014
Коды

Организация: Открытое акционерное общество "Опытноконструкторское бюро им. А.С.Яковлева"

Форма № 1 по ОКУД
Дата

0710001
30.06.2014

по ОКПО

07542615
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Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

7714039849

по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС

73.10
47 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 125315 Россия, г.Москва,
Ленинградский проспект 68
Поясне
ния
1

АКТИВ

2
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Код
строк
и
3

На
На
30.06.2014 г. 31.12.2013 г.
4

5

На
31.12.2012 г.
6

Нематериальные активы

1110

2 665

2 815

3 410

в том числе нематериальные активы в
организации

11101

2 665

2 810

3 405

приобретение материальных активов
Результаты исследований и разработок

11102
1120

225 969

5
253 965

5
327 589

в том числе: Расходы на научноисследовательские, опытноконструкторские и технологические
работы

11201

6 941

2 560

Выполнение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и
технологических работ
Нематериальные поисковые активы

11202

219 028

251 405

327 589

Материальные поисковые активы

1140

1130

Основные средства

1150

469 880

178 307

166 573

в том числе: Основные средства
организации

11501

279 835

84 627

82 429

Строительство объектов основных средств
Денежные вложения в материальные
ценности
Финансовые вложения

11502
1160

190 045

93 680

84 144

1170

17 203

17 203

17 203

Отложенные налоговые активы

1180

77 204

50 810

60 222

Прочие внеоборотные активы

1190

6 210

6 577

7 315

ИТОГО по разделу I

1100

799 131

509 677

582 312

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

1210

573 848

282 864

148 533

в том числе: Материалы
Основное производство

12101
12102

11 983
561 865

15 744
267 120

16 502
132 031

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
В том числе НДС по приобретенным
материально-производственным запасам

1220

4

3

7

12201

4

3

7

Дебиторская задолженность
в том числе: Расчеты с поставщиками и
подрядчиками

1230
12301

497 431
382 535

463 795
147 418

344 996
37 835

Расчеты с покупателями и заказчиками
Расчеты по налогам и сборам

12302
12303

107 693
1 450

288 562
1 450

266 565
1 457

Расчеты по социальному страхованию и
обеспечению

12304

32

98

32

Поясне
ния
1

Расчеты с подотчетными лицами

12305

Расчеты с персоналом по прочим
операциям

12306

Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами

12307

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные
эквиваленты

1240

82

13

10
2

5 671

26 320

39 029

1250

238 182

149 946

50 279

в том числе: Касса организации

12501

47

1

1

Расчетные счета

12502

224 078

132 928

36 841

Валютные счета
Прочие специальные счета

12503
12504

13 524
533

16 484
533

12 750
687

Прочие оборотные активы
в том числе: в т.ч расходы будущих
периодов

1260
12601

5 823
5 823

1 699
1 699

6 781
6 781

ИТОГО по разделу II
БАЛАНС (актив)

1200
1600

1 315 288
2 114 419

898 307
1 407 984

550 596
1 132 908

ПАССИВ

2
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Код
строк
и
3

Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)

На
На
30.06.2014 г. 31.12.2013 г.
4

5

На
31.12.2012 г.
6

356

356

356

1340
1350

16 918

16 918

16 971

Резервный капитал
в том числе: Резервы, образованные в
соответствии с законодательством

1360
13601

18
18

18
18

18
18

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
ИТОГО по разделу III

1370

828 915

818 901

794 780
812 125

1300

846 207

836 193

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

505 446

67 504

в том числе: Долгосрочные займы
Отложенные налоговые обязательства

14101
1420

505 446
117 846

67 504
87 297

84 270

Оценочные обязательства
Прочие обязательства

1430
1450

ИТОГО по разделу IV

1400

623 292

154 801

84 270

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность

1510
1520

610 027

395 767

231 013

в том числе: Расчеты с поставщиками и
подрядчиками

15201

72 806

29 571

67 112

Расчеты с покупателями и заказчиками

15202

495 148

332 059

117 179
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Расчеты по налогам и сборам

15203

6 039

Расчеты по социальному страхованию и
обеспечению

15204

9 012

Расчеты с персоналом по оплате труда

15205

23 454

Расчеты с подотчетными лицами

15206

Задолженность участникам (учредителям)
по выплате доходов
Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами
Доходы будущих периодов

15207

Оценочные обязательства
Прочие обязательства

8 754

3 807
16

1 927

15208

3 568

25 383

40 972

1540
1550

34 893

21 223

5 500

ИТОГО по разделу V

1500

644 920

416 990

236 513

БАЛАНС (пассив)

1700

2 114 419

1 407 984

1 132 908

1530

Отчет о прибылях и убытках
за 6 месяцев 2014 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Опытноконструкторское бюро им. А.С.Яковлева"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

Дата

30.06.2014

по ОКПО

07542615

ИНН
по ОКВЭД

7714039849
73.10

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

47 / 16
384

Местонахождение (адрес): 125315 Россия, г.Москва,
Ленинградский проспект 68
Поясн
ения

Наименование показателя

1

2

Код
строки
3

За 6
мес.2014 г.

За 6 мес.2013
г.

4

5

Выручка
в том числе: по деятельности с основной системой
налогообложения

2110
21101

153 358
153 358

319 277
319 277

Себестоимость продаж

2120

-138 307

-316 087

в том числе: по деятельности с основной системой
налогообложения

21201

-138 307

-316 087

Валовая прибыль (убыток)
в том числе: по деятельности с основной системой
налогообложения

2100
21001

15 051
15 051

3 190
3 190

Коммерческие расходы

2210

-383

-291

в том числе: по деятельности с основной системой
налогообложения

22101

-383

-291

Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж

2220
2200

14 668

2 899

в том числе: по деятельности с основной системой
налогообложения

22001

14 668

2 899

Доходы от участия в других организациях

2310

34

в том числе: Долевое участие в российских организациях

23101

Проценты к получению
в том числе: Проценты к получению

2320
23201

Проценты к уплате

2330

Прочие доходы
Прочие расходы

2 989
2 989

4 352
4 352

2340
2350

12 544
-16 031

9 786
-14 496

Прибыль (убыток) до налогообложения
в том числе: по деятельности с основной системой
налогообложения

2300
23001

14 170
14 170

2 541
2 541

Текущий налог на прибыль

2410

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

1 323

2 143

Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов

2430
2450

-30 550
26 393

-75
-2 576

Прочее

2460

в том числе: штрафные санкции и пени за нарушение
налогового и иного законодательства

24601

Налог с дивидендов удержан НА
Чистая прибыль (убыток)

24602
2400

10 013

-110

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

10 013

-110

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода

2520

Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2900
2910

2500

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую
отчетность:
В соответствии с Приказом Минфина РФ от 30 декабря 1996 г. N 112 "О Методических
рекомендациях по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности" (с
изменениями от 12 мая 1999 г.) сводная (консолидированная) финансовая отчетность общества и
его дочерних и зависимых обществ не составляется, если данные о дочернем (зависимом) обществе
не оказывают существенное влияние для формирования представления о финансовом положении и
финансовых результатах деятельности Группы (п.1.6. указанных рекомендаций).
ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» не составляет сводную (консолидированную) финансовую
отчетность общества и его дочерних и зависимых обществ, поскольку данные о дочерних и
зависимых обществах не оказывают существенное влияние для формирования представления о
финансовом положении и финансовых результатах деятельности Общества в целом.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается
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7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 355 530
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 296 275
Размер доли в УК, %: 83.333333
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 59 255
Размер доли в УК, %: 16.666667
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Устав ОАО "ОКБ им. А.С.Яковлева". Редакция №4. Статья 6 Уставный капитал и чистые
активы Общества.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЯК ИНЖИНИРИНГ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЯК ИНЖИНИРИНГ"
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Место нахождения
125315 Россия, г.Москва, Ленинградский проспект 68
ИНН: 7714116211
ОГРН: 1037700071155
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЛИ и ДК - ЯК"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЛИ и ДК-ЯК»
Место нахождения
140160 Россия, Московская обл., г. Жуковский, Туполева 1
ИНН: 5013030280
ОГРН: 1035002600544
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЯК-Комплекс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЯК-Комплекс»
Место нахождения
125315 Россия, г.Москва, Ленинградский проспект 68
ИНН: 7714035347
ОГРН: 1027700571128
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Научнотехнический центр "Авиационная автоматика"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НТЦ "Авиационная автоматика"
Место нахождения
103055 Россия, г.Москва, Образцова 13
ИНН: 7715249084
ОГРН: 1027739158666
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 25
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ЭСКПО-МОСКОВИЯ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО"ЭСКПО-МОСКОВИЯ»
Место нахождения
125315 Россия, , Ленинградский проспект 66
ИНН: 5008025831
ОГРН: 1025001199838
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Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 20
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 20
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения
сделки
Дата совершения сделки: 28.05.2014
Вид и предмет сделки:
Договор о предоставлении банковской гарантии.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Предоставление гарантии исполнения ОАО "ОКБ им. А.С.Яковлева" обязательств по
контракту с Министерством обороны РФ.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.01.2017
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "Сбербанк России", ОАО "ОКБ им.
А.С.Яковлева" и Министерство обороны РФ.
Размер сделки в денежном выражении: 240 000 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 14.75
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
1 627 334 RUR x 1000

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой
бирже биржевых облигаций не осуществлялся

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
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Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 04.06.2010
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 16.04.2010
Дата составления протокола: 09.06.2010
Номер протокола: Протокол № 1
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %:
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 9
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 2 666
475
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 2 355
755.71
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 11
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 88
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Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 28.07.2010 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства
физическим лицам – почтовым переводом.
юридическим лицам: перечислением на расчетный счет.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
отсутствие реквизитов для их перечисления.
Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 06.06.2011
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 18.04.2011
Дата составления протокола: 09.06.2011
Номер протокола: Протокол № 1
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %:
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 16
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 4 740
400
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 4 185
259.06
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 11
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 88
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 30 июля 2011 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства
физическим лицам – почтовым переводом.
юридическим лицам: перечислением на расчетный счет.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
отсутствие реквизитов для их перечисления.
Дивидендный период
Год: 2011
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Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 18.05.2012
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 12.04.2012
Дата составления протокола: 21.05.2012
Номер протокола: протокол №1
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %:
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 10
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 2 962
750
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 2 909
619.16
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10.13
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 98.21
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 13 июля 2012 года.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства
физическим лицам – почтовым переводом.
юридическим лицам: перечислением на расчетный счет.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
отсутствие реквизитов для их перечисления.
Дивиденды не начислялись и не выплачивались за 2007, 2008, 2012, 2013 г.г.

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.9. Иные сведения
Не имеются.

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Нет
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